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Маркс и Энгельс не отводили социализму место 
отдельной общественно-экономической формации.  
 
Сами термины «социализм» и «коммунизм» являлись 
синонимами и обозначали общество, следующее 
после капитализма.  
«Мы имеем дело не с таким коммунистическим 
обществом, которое развилось на своей собственной 
основе, а с таким, которое только что выходит как раз 
из капиталистического общества и которое поэтому во 
всех отношениях, в экономическом, нравственном и 
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умственном, сохраняет ещё родимые пятна старого 
общества, из недр которого оно вышло.— Карл Маркс, 
Критика Готской программы» 
 
Мы утверждаем, что социализм и разные варианты 
проектирования коммунизма являются поисковыми 
вариантами естественного объективного стремления 
человечества к гармоничному развитию цивилизации 
на пути неизбежного образования пятой общественной  
формации - НООСФЕРИЗМ.  
Ноосферизм – это пятая Общественно-экономическая 
формация, в которой «социализм» является 
историчным вариантом осознанного строительства 
НООСФЕРИЗМА. 
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независимый электронный научный журнал создан и зарегистрирован 25.06.2012г. на 
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Закон Вернадского НООСФЕРА 
https://youtu.be/7aL_wb53_Qk 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7aL_wb53_Qk&t=169s 

 

«Закон Вернадского»-док. фильм раскрывает зрителям, слушателям, что скрывается за этим 
великим именем, какую надежду оно подает нам открытием Ноосферы. Фильм отмечен 
первым призом Всесоюзного кинофестиваля 1984 года в Киеве, отмечен на Всесоюзном 
экологическом кинофестивале... Академик Владимир Иванович Вернадский родился в 19 

веке. Расцвет его научной деятельности пришелся на век двадцатый, а царство идей 
Вернадского о Ноосфере наступает лишь в двадцать первом веке! 
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